
#«Зависимость от компьютерных игр –  
это полный бред»
Геймеры рассказывают о том, как виртуальная жизнь изменила реальную
Несколько лет назад ВЦИОМ 
провёл исследование, в ходе 
которого выяснилось, что 77% 
россиян считают чрезмерную 
любовь к компьютерным играм 
главной проблемой современных 
подростков. Автор «СверхНовой Эры» 
расспросила любителей провести 
время перед монитором о том,  
как их увлечение играми повлияло 
на жизнь.

Роман ШИКУНОВ, 19 лет, студент 
УрФУ
– Я начал играть в «Counter-Strike» 

лет пять назад просто для того, чтобы 
быть в теме: в моей компании почти все 
занимались этим. А дальше понеслось. 
Из-за игр меня попросили забрать до-
кументы из школы – родители уехали 
в отпуск, и я решил, что нет ничего луч-
ше, чем просто похардить в онлайне, и 
завис. Потом я пошёл в другую школу и 
нормально сдал экзамены. Я до сих пор 
играю. Если знакомлюсь с девушкой, 
то сразу предупреждаю, к чему ей нуж-
но готовиться. Правда, я накопил мно-
го долгов по учёбе, сейчас разгребаю их 
понемногу и работаю. Чтобы всё успе-
вать, иногда приходится отказываться 
от компьютера, но это сложно делать, 
потому что у меня сформировался от-
ряд из друзей, которые постоянно зо-
вут играть. И да, я считаю, что зависи-
мость от компьютерных игр – это пол-
ный бред.

Марк ПОПОВ, 18 лет, играет в ком-
пьютерные игры профессиональ-

но, Екатеринбург
– Когда я только начал учиться в 

средней школе, уже любил «Assassin’s 
Creed», «Dragon Age: Origins»… Папа 
одёргивал меня, заставлял учиться и хо-
дить в школу, хотя мне там было совсем 
не весело. В школе я ни с кем не общал-
ся, хотя мама считала, что я обязан ви-
деться с друзьями. Чем старше я стано-
вился, тем больше мне нравилось про-
водить время за компьютером. Родите-
лям я научился давать отпор и мог не 
ходить в школу по две недели, ссыла-

ясь на болезнь. Я не заметил, как умер 
мой папа, но сразу понял, что теперь всё 
будет по-другому. Дальше хочется ска-
зать: «Больше меня никто не видел». И 
это реально было так, встречаться мне 
ни с кем не хотелось, друзья стали не-
интересны, одноклассники – тем бо-
лее. Мама волновалась, звала моих зна-
комых домой, но я не понимал, зачем – 
я же не просил. В школу я решил боль-
ше не ходить, нас вызывали к директо-
ру, школьному психологу. Но мне были 
не нужны все эти дипломы и аттестаты, 
не изменилось моё отношение к ним и 
сейчас. Никто не понимал, что я не хочу 
быть noob, или, иначе говоря, новичком 
в «Dota 2».  Я хорошо поднял свои ски-
лы (навыки), снял квартиру и теперь, 
играя, зарабатываю хорошие деньги. 
Вообще, «Dota 2» – одна из самых мас-
совых игр, и в ней большие призы. Ма-
ма много ругалась и до сих пор не может 
понять, чем я занимаюсь. Сейчас я сам 
себя обеспечиваю. Мечтаю о том, что-
бы попасть на «The International». Это 
самый масштабный чемпионат по «Dota 
2», главный приз которого – все пожерт-
вованные игроками деньги, около 30 
миллионов долларов.

Анастасия ИВАКОВА, 22 года, вы-
пускница УрФУ
– Всё началось в 2004 году: в доме 

моей подружки появился компьютер с 
установленным на нём «Sims 2». В дет-
стве мы сидели у монитора практиче-
ски сутками, с перерывами на школу и 
внеклассные занятия. Сейчас это полу-
чается делать не так часто, но компью-
тер меня затягивает, могу сидеть зани-
маться этим днями и ночами и не заме-
тить, как провела в игре четыреста ча-
сов. Я хорошо отношусь и к играм вир-
туальной реальности, например, в тор-
говых центрах. Благодаря им можно 
покататься на ненастоящих американ-
ских горках, в жизни я бы на них не по-
шла. А ещё у меня есть пара игр на те-
лефоне, в которые я играю со скуки. 
Они, конечно, глупые, но я могу так раз-
влечься, когда куда-то еду или кого-то 
жду. Есть только одна проблема – ото-
рваться от них ещё сложнее, чем от 
компьютера. Я не против компьютер-
ных или любых других игр, но в разум-
ных пределах. Они не должны занимать 
всю жизнь.

#Чек-лист для тех, кто хочет стать моделью
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Подиумы, фотосъёмки, постоянные разъезды: детская мечта многих 
девушек – работать моделью. Некоторые в итоге отказываются от этой 
идеи, но есть те, у которых желание стать частью «красивой индустрии» 
с годами только усиливается. Читательницу «СверхНовой Эры» из 
Екатеринбурга восемнадцатилетнюю Викторию мучает такой вопрос:

– Планирую в ближайшем буду-
щем начать карьеру в модельном 
бизнесе. Что для этого нужно? Может 
быть, стоит записаться на занятия в 
модельную школу…

Отвечает модель Анна 
Лесович:

– Говоря о внешно-
сти модели, сложно от-

ветить, какой конкрет-
но она должна быть, сейчас моделинг 
разнообразен, пожелания клиентов 
могут быть любыми. Конечно же, в 
первую очередь необходимо иметь 
модельные параметры, информацию 
о них ты с лёгкостью найдёшь в Ин-
тернете. Основное, на что обращают 
внимание в модельном бизнесе – это 
рост, фигура и типаж. Последних су-
ществует три, это бейби фейс, – ми-
лое детское лицо с большими глазами 
и аккуратными губами, стронг фейс – 
лицо с чёткими чертами лица, остры-
ми скулами, нахмуренными бровями 

и коммерческое лицо с правильными 
чертами, подходит для большинства 
коммерческих съёмок. Качества, ко-
торые тебе пригодятся – уверенность 
в себе, мобильность, смелость, ком-
муникабельность, уметь быстро ори-
ентироваться в критической ситуа-
ции. Важна также отзывчивость, не-
обходимо вести себя профессиональ-
но и обладать выдержкой. Помни, что 
в этой работе нужно быть готовой ко 
всему: к упорному труду, разочарова-
ниям, отказам, кастингам, частым пе-
релётам – перечислять можно беско-
нечно.

Модели нужно иметь бук, некото-
рые называют его портфолио, но это 
неправильно. В нём хранятся компо-
зитки, визитки менеджера или агент-
ства, с которым сотрудничает модель, 
фото с тестовых съёмок, они показы-
вают, как ты выглядишь на снимках. 
Обычно, при работе за границей, бук 
делает принимающее агентство. Если 
ты хочешь подготовить его сама для 

работы в России, то нужны хорошие 
тестовые кадры, по которым будет 
понятно, какая у тебя фигура. Заказ-
чику необходимо просмотреть изо-
бражения сотни моделей, обычно он 
открывает бук только в начале, в се-
редине и в конце, поэтому лучшие фо-
тографии кладутся туда.  

При составлении базового бу-
ка тебе поможет TFP работы (time 
for prints с английского переводится 
как «время за отпечатки», соглаше-
ние между моделью и фотографом, 
по которому фотограф предоставля-
ет определённое количество снимков 
модели, а она, в свою очередь – пра-
во на их использование. – Прим. ред.) 
с фотографами и визажистами. Сде-

лай тесты и отправь их агентство. Пе-
ред выбором агентства постарайся 
узнать максимум информации о нём, 
будь аккуратна, в Интернете много 
мошенников. Для проверки компа-
ний советую группу во «ВКонтакте» 
«TYPICAL MODELING», в ней есть мно-
го полезных вещей о моделинге.

Отдельно стоит остановиться на 
композитках. Композитная карточка 
– своеобразная визитка модели, кото-
рую ты оставляешь для того, чтобы 
клиент мог связаться с твоим агент-
ством.  Состоит она из двух-трёх луч-
ших снимков, это могут быть бьюти-
кадры (портреты), снимки в полный 
рост или фотографии в три четвер-
ти. Образ на фото должен быть мак-
симально простым: естественный ма-
кияж и несложная причёска.

Что касается модельных школ, 
то посещать их не нужно. Как прави-
ло, это пустая трата времени, сил и 
средств, профессионалов в России ма-
ло, шанс, что ты попадёшь именно к 
ним, невелик. Часто модельные шко-
лы не дают нужного опыта, а просто 
забирают деньги у тебя или твоих ро-
дителей.
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личный опыт

#СверхНовый  
взгляд

Анна ПОПОВА, 18 лет,  
Екатеринбург

Арина СИНЮКОВА, 20 лет,  
факультет журналистики УрФУ

новости

АлексАндр ЗАйцев

Все самые яркие события собраны в нашей 
подборке. Скорее читайте, обещаем, скучно 
не будет.

УральСкая артиСтка цирка 
покорила мировУю ареНУ

Шестнадцатилетняя тагильская эквили-
бристка Олеся Федотова привезла из Ис-
пании серебро международного фестива-
ля в сантандере и специальный приз цирка 
«дю солей». номер «лунная мечта», с кото-
рым девушка выступала, постоянно услож-
няется, раньше девушка выполняла трюки 
на тростях без мяча, теперь используется и 
он. Олеся участвует в выступлениях с двух 
лет, у неё множество наград – неудивитель-
но, что артистку приглашают работать в име-
нитые цирки.

профеССии Не вСякие НУжНы
Министерство труда озвучило список са-

мых востребованных профессий в россии. 
Активнее всего работодатели ищут продав-
цов-кассиров, поваров, педагогов профес-
сионального обучения и юристов. А немно-
го раньше министр просвещения Ольга Ва
сильева объявила, что с 2020 года коллед-
жи и техникумы перестанут готовить специ-
алистов по некоторым специальностям, их 
в списке более сотни, например, ткач и су-
шильщик в бумажном производстве.

как кататьСя  
На электроСамокатах?

Многие из нас полюбили электросамокаты, 
оно и неудивительно – передвигаться на них 
просто и удобно. Только вот по каким прави-
лам ездить на чудо-технике, до сих пор так 
никто и не объяснил, в Правилах дорожного 
движения нет ни одного упоминания о ней. 
Только в екатеринбурге с начала года было 
уже 5 аварий. Хочется верить, что пробле-
ма решится и альтернатива душному обще-
ственному транспорту приживётся.

Диплом о полевСком
Чудесный подарок Полевской получил  

от выпускницы УрГАХУ Жанны Черниковой. 
девушка составила для города проект благо- 
устройства набережной местного пруда. если 
преобразования пойдут по плану, то в По-
левском появятся парк иткульской культу-
ры, малые архитектурные формы в виде ко-
лоннад и дворец бракосочетания с прилега-
ющим парком.

Люди, всерьёз увлечённые компьютерными играми, тратят на них много времени.  
У многих это вызывает недоумение

Большая игра
#когда азарт  

приносит пользу? 4 стр.

хочу спросить

Есть вопросы? 

смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «вконтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ сО «редакция газе-
ты «Областная газета», 620004, екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.


